СООБЩЕНИЕ
о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Волжский
(для некоммерческой организации –
гидролизно-дрожжевой завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ВГДЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Марий Эл, г.Волжск,
ул.Вокзальный проезд, д.4
1.4. ОГРН эмитента
1021202249518
1.5. ИНН эмитента
1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55514-D
регистрирующим органом
http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о раскрытии в сети Интернет годового отчета от 20 июня 2012 года, опубликованное в
Ленте новостей 20 июня 2012 года (идентификационный код сообщения: 4039235).
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Раскрытие в сети Интернет годового отчета
СООБЩЕНИЕ
о раскрытии обществом годового отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Волжский
(для некоммерческой организации –
гидролизно-дрожжевой завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ВГДЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Марий Эл, г.Волжск,
ул.Вокзальный проезд, д.4
1.4. ОГРН эмитента
1021202249518
1.5. ИНН эмитента
1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55514-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.vgdz.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован Обществом на странице в сети Интернет и
отчетный период (отчетная дата), на который (на которую) он составлен: Годовой отчет
Общества за 2011 год.

2.2. Дата опубликования Обществом текста документа на странице в сети Интернет: 20 июня
2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия
(подпись)

Директор
3.2. Дата “ 20 ”

В.А. Томильченко
июня

20 12 г.

М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений: в наименовании сообщения ошибочно было указано,
что это сообщение является сообщением о раскрытии обществом списка аффилированных лиц, а
также в п.2.1. сообщения было ошибочно указано наименование раскрываемого документа Список аффилированных лиц, составленный по состоянию на 19 июня 2012 года. Тогда как должно
было быть указано, что это сообщение является сообщением о раскрытии обществом годового
отчёта, а вид документа - Годовой отчет Общества за 2011 год. В настоящее время указанные
неточности устранены.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия
(подпись)

Директор
3.2. Дата “ 19 ”

В.А. Томильченко
июня

20 13 г.

М.П.

